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Диссертационная работа Норова Мирзомурода Боймахмедовича 

выполнена в отделе лексикографии и терминологии Института языка и 

литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

Актуальность исследования состоит в том, что соискателем при 

рассмотрении структурных, семантических и лексических особенностей 

таджикских сложных слов, словосложения и других связанных с ними 

теоретических и практических вопросов, освещаются некоторые вопросы 

словообразования и словосложения, потенциал и продуктивность образования 

сложных лексических единиц, которые имеют большое значение для 

современной таджикской лингвистики ввиду возросшого интереса к 

словосложению в период национальной независимости Республики 

Таджикистан.

Общеизвестно, что творчество С.Айни своим охватом изящных слов и 

выражений, в том числе сложных, представляет богатую сокровищницу 

современного таджикского литературного языка. В этом плане выбор 

соискателем сложных слов «Воспоминаний» С.Айни в качестве материала 

исследования, где широко употреблены сложные слова и очень характерно 

выражены особенности таджикского языка при создании данных лексических 

единиц, является весьма уместным и своевременным шагом.

При описании структурно-семантического и лексического аспекта 

таджикских сложных слов на материале «Воспоминаний» С.Айни 

соискателем наряду с рассмотрением общих вопросов также указаны 

кволитативно-квантитивные характеристики, модели, словообразовательные 

элементы при конструировании двухкомпонентных и многокомпонентных



композитов, особенно словообразующие аффиксы в конструировании новых 

слов, смысловое отношение компонентов, внутриязыковые и 

конкатенационные возможности для образования сложных слов, выявлены 

традиции преемственности в создании сложных слов, установлены пути 

обогащения языка сложными словами на базе народных основ языка в этой 

книге.

Научная новизна данной диссертации заключается в том, что на базе 

обширного материала «Воспоминаний» С.Айни осуществлено более 

детальное исследование и широкое освещение вопросов словосложения в 

таджикском языке, определены линейные и нелинейные модели образования 

сложных слов, затронуты некоторые малоизученные стороны словосложения 

в таджикском языке, а также описаны перспективы дальнейшего развития 

деривационного потенциала таджикского языка, и словосложения в частности, 

на фоне современных лингвистических достижений.

В целом диссертацию отличает концептуальная масштабность, 

скрупулезность анализа сложных лексических единиц. Данные 

характеристики получили доказательства в автореферате, где основные 

положения раскрыты убедительно. Анализ сложной лексики «Воспоминаний» 

С.Айни позволил соискателю определить словосложение как динамический 

процесс, иллюстрирующий потенциал таджикского языка для номинации 

различных предметов и понятий.

Во время подготовки диссертации соискатель зарекомендовал себя с 

положительной стороны, опубликовал по теме диссертации 4 статьи в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Все вышеизложенное позволяет полагать, что исследование Норова 

Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и 

лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере 

«Воспоминаний» С.Айни)» вполне отвечает требованиям, предъявленным 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего



образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а его автор 

заслуживает присуждения уненой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка.
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